Образец

Что делать, если ИПРИ утеряна?

Руководителю _________________
(наименование работодателя)
от______________________________
(должность и Ф.И.О. работника)
Заявление об отказе в исполнении
индивидуальной программы реабилитации
Я,__________________,(должность)_______________
в ____________________________ и являющийся
человеком с инвалидностью _________ группы,
уведомляю ___________________ о своем отказе
от исполнения (реализации) индивидуальной
программы реабилитации (ИПР), выданной
_______________________________________________,
(орган медико-социальной экспертизы)
в части:

••исполнения (реализации) мероприятий
профессиональной реабилитации;

••исполнения рекомендаций о противопо-

казанных и доступных условиях и видах
труда.

Дата
«___»
____________
______________(подпись)

20___

г.

В случае утери (порчи) ИПРИ по заявлению
гражданина МРЭК выдает ее дубликат в трехдневный срок. При выдаче дубликата ИПРИ
в правом верхнем углу первой страницы
ИПРИ делается запись «Дубликат». Дубликат ИПРИ содержит дату его выдачи, заверяется подписью лица, составившего его,
и печатью МРЭК.

Если есть вопросы
по реализации ИПРИ или
к качеству реабилитации?
Контроль за реализацией ИПРИ и качеством
реабилитации осуществляют соответствующие комитеты, управления (отделы) по здравоохранению, образованию, труду, занятости
и социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов.

Используемые нормативноправовые акты:

ÎÔÈÑ
ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ËÞÄÅÉ
Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

ÎÔÈÑ
ÏÎ ÏÐÀÂÀÌ ËÞÄÅÉ
Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ

••Закон Республики Беларусь от 23.07.2008
№ 422-З (ред. от 09.01.2018) «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов»

••Закон Республики Беларусь от 11.11.1991

№ 1224-XII (ред. от 16.11.2010) «О социальной защите инвалидов в Республике
Беларусь»

••Постановление Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 17.12.2014 № 1185 (ред.
от 16.01.2019) «О некоторых вопросах проведения медико-социальной экспертизы
и деятельности медико-реабилитационных экспертных комиссий» (вместе с «Положением о медико-реабилитационных
экспертных комиссиях», «Положением
о порядке проведения медико-социальной экспертизы (экспертизы нарушения
жизнедеятельности пациентов»)

••Постановление

Министерства
здравоохранения
Республики
Беларусь
от 01.07.2011 № 65 (ред. от 30.06.2012)
«Об установлении формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, утверждении Инструкции о порядке
ее заполнения…»

Данная публикация подготовлена юристами
Офиса по правам людей с инвалидностью.
Если у вас появились уточняющие вопросы,
обратитесь по телефону: +375 (17) 355-08-29
Информация предоставляется
по состоянию на 20.11.2019г.

Просветительское правозащитное учреждение
«Офис по правам людей с инвалидностью»
Беларусь, 220029, г. Минск,
ул Воронянского 50, корпус 4, офис 114
Телефон: +375 (17) 355-08-29
E-mail: info@disright.org
www.disright.org

Индивидуальная
программа
реабилитации

Что такое индивидуальная
программа реабилитации
инвалида (ИПРИ)?

••программа медицинской реабилитации;
••программа профессиональной и трудовой
реабилитации;

••программа социальной реабилитации.
ИПРИ - документ, определяющий комплекс
реабилитационных мероприятий, конкретные
виды и сроки проведения реабилитации человека с инвалидностью, а также ответственных
за ее проведение исполнителей. Форма ИПРИ
утверждена действующим законодательством.
ИПРИ заполняется специалистами медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК)
после проведения освидетельствования ими
человека с инвалидностью.

Помните!
При составлении ИПРИ врачи МРЭК обязаны
проинформировать человека с инвалидностью о его правах относительно процедуры
получения и составления данного документа.
Чем лучше вы будете осведомлены во время
освидетельствования МРЭК, чем полнее будет ваше представление об ИПРИ и порядке
ее получения, чем достовернее полученная
вами информация о ваших правах и возможностях, тем качественнее будет составлена ИПРИ
с максимально возможным учётом всех ваших
потребностей, возможностей и особенностей,
тем качественнее будет реабилитация, тем более оптимальными будут созданные условия
для интеграции в общество.

Важно помнить!

ИПРИ состоит из трех разделов:

Медицинская реабилитация направлена на восстановление имеющихся ограничений жизнедеятельности, компенсацию нарушенных функций организма и основывается на принципах
комплексности и преемственности проведения
мероприятий по медицинской реабилитации.
Осуществляется в соответствии с клиническими
протоколами и ИПРИ.
Профессиональная реабилитация направлена
на обеспечение конкурентоспособности людей
с инвалидностью на рынке труда и предусматривает полное или частичное возобновление сниженной или потерянной профессиональной трудоспособности посредством профессиональной
ориентации, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации людей с инвалидностью.
Трудовая реабилитация направлена на создание
условий труда для людей с инвалидностью и осуществляется у нанимателей с обычными условиями труда, а также на специализированных рабочих местах, в специализированных организациях,
цехах и на участках. Специализированное рабочее место представляет собой рабочее место для
работы на нем человека с инвалидностью, условия труда на котором не противоречат ИПРИ.
Социальная адаптация направлена на психологическую поддержку и обучение основным
социальным навыкам: личной гигиены, самообслуживания, передвижения, общения в целях
достижения наиболее полного удовлетворения
потребностей людей с инвалидностью и создания оптимальных условий для их интеграции
в общество, а также адаптации внешней среды
к потребностям людей с инвалидностью.

Реабилитация людей с инвалидностью осуществляется на основании ИПРИ, выдаваемых МРЭК
по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ).

МСЭ – освидетельствование гражданина
комиссией в целях:

••определения у него нарушений функций

органов и систем организма, степени выраженности нарушений его жизнедеятельности, в том числе ограничений жизнедеятельности;

••установления инвалидности с вынесени-

ем заключения МРЭК по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения
Республики Беларусь;

••определения видов и сроков проведения
реабилитационных мероприятий и формирования ИПРИ либо программы реабилитации потерпевшего в результате
несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, вынесения заключения для организации здравоохранения по месту жительства (месту
пребывания) человека с инвалидностью
о формировании индивидуальной программы медицинской реабилитации.

ИПРИ является обязательной для исполнения соответствующими госорганами, а также
организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в соответствующем разделе.

••ИПРИ является документом, который при

заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражданин,
в свою очередь, предъявить нанимателю;
••при заполнении графы «Исполнитель»
в ИПРИ указывается исполнитель, который занимается медицинской, профессиональной, трудовой и социальной реабилитацией человека с инвалидностью;
••заполненная ИПРИ подписывается председателем МРЭК и человеком с инвалидностью либо его законным представителем, заверяется печатью;
••копия ИПРИ должна быть направлена исполнителю;
••по истечении срока действия ИПРИ исполнителем должен быть заполнен отрывной талон к ИПРИ, после чего - направлен
в МРЭК;
••в случае указания в графе «Срок проведения» ИПРИ «бессрочно» исполнитель должен направить отрывной талон к ИПРИ через 12 месяцев с даты заполнения данной
ИПРИ;
••финансирование мероприятий по выполнению ИПРИ: оплата данных расходов
осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов
и иных источников, не запрещенных законодательством страны.

Можно ли отказаться от ИПРИ?
Человек с инвалидностью или его законный
представитель имеет право отказаться от ИПРИ
в целом или от реализации отдельных ее частей,
о чем делается соответствующая запись в ИПРИ.
Отказ от ИПРИ в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие
государственные органы, а также организации

и индивидуальных предпринимателей, занимающихся реабилитацией людей с инвалидностью,
от ответственности за ее исполнение.

! Четко прописанный механизм
реализации человеком с инвалидностью права отказаться от ИПРИ
в настоящее время отсутствует.

Позиция Конституционного Суда Республики
Беларусь (решение от 10.07.2009 № Р-358/2009
«О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам социальной защиты инвалидов»):
«Исполнение ИПРИ зависит не только от государственных органов, организаций и лиц,
занимающихся реабилитацией инвалидов, но
и от самого инвалида (его законного представителя), их желания и готовности осуществлять предусмотренные программой меры
по реабилитации. В таком случае бесспорный
отказ инвалида (его законного представителя) от реализации программы в целом либо
отдельных ее частей не может быть поставлен
в вину указанных органов, организаций и лиц
и является основанием для освобождения их
от ответственности за неисполнение программы»;
«При таком законодательном подходе будут
обеспечиваться должный баланс интересов
граждан и государства, исключаться возможность злоупотребления своим правом как инвалидом, его законным представителем, так и соответствующими государственными органами,
организациями и лицами и тем самым реализовываться принципы взаимной ответственности,
разумности и справедливости».

